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Чалык Людмила Владимировна проводит прием граждан ЗЕЛ АО
по правовым вопросам и вопросам налогооблажения ,

по вторникам с 17 до 20 часов, по адресу: г. Зеленоград, 
ТЦ «Зеленоградский».

Привокзальная площадь дом 1, этаж 3, кабинет 328.
Прием ведется по предварительной записи по телефонам:

8(499)342-6565 , 8(915)165-1259.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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Майские акции!

Акция - «41%» на публикацию 

статьи обьемом 1/4 

в газете 41+

Акция - «Оптом-дешевле». При разме-

щении рекламы в проектах «Афиша» 

и «Отдыхай» дополнительная скидка 

10% и 2 б/пл частных объявления

Обращаться по телефонам: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

наш сайт www.id41.ru

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2017
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ХОЛОДЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В стакан разбить яйцо. Долить холодной воды до 
объема 150 г, ложечку подсолнечного масла, взбить, 
посолить. Вылить в муку, замесить мягко тесто. Рас-
катать 3 тонких  коржа. Тесто должно получиться 
эластичное, коржи как бы растягивают. 
Для начинки творог смешать с яйцами, посолить по 
вкусу, можно по желанию еще немного подсластить. 
На каждый корж положить творожную начинку и 
свернуть рулетом. Каждый рулет 
отдельно смазать рас-
топленным сливочным 
маслом и уложить 
«улиткой» на 
смазанную таким 
же  маслом ско-
вороду. Сметану 
взбить с яйцом и 
залить этой сме-
сью рулеты. Вы-
пекать в духовке 
до золотистой 
корочки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свиные ножки замочить в холодной воде на 1 

час, поскоблить ножом, курицу или шейки про-

мыть, у куриных лапок снять кожицу и обрубить 

коготки. Все это положить в холодную воду 

так, чтобы она покрывала мясо примерно на 4 

см выше. Дать закипеть, снять пену и, убавив 

огонь, варить до готовности (мясо должно 

легко отделяться от костей). 

Мясо вынуть, выложить в миску, отделить от ко-

стей. В оставшийся бульон положить натертую 

на крупной терке или просто измельченную лу-

ковицу, раздавленный чеснок, перец молотый, 

лавровый лист. Увеличить огонь, дать закипеть. 

Снять с огня, дать постоять минут 10 и процедить.

Отделенное от костей мясо выложить в форму 

для заливного, залить полученным ароматным 

бульоном. Дать застыть. Подавать с 

хреном, солеными огурцами.

Мария Алексеевна НЕСТЮРИНА,
6-й мкрн 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• ножки свиные – 2 шт.

• курица суповая – 1 кг (можно использовать 

куриные и индюшиные шейки, лапки куриные 

обработанные) 

• луковица – 1 шт.   • чеснок – 1 головка

• соль, перец – по вкусу  

• лавровый лист – 2 листика

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста:

• яйцо – 1 шт.     • мука – 1 кг

• вода – 150 г

• масло подсолнечное – 1 ч.л.

• соль – 5 г
Для начинки:

• яйцо – 8 шт.    • творог жирный – 1 кг

• соль – по вкусу
Для смазывания рулетов:

• масло сливочное – 200 г

• сметана – 200 г

• яйцо – 1 шт.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

Руководитель проекта Светлана Сафина
8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Максим БАЗАНОВ, Наталья ЯРКОВА 
и Софья БАЗАНОВА, рп Андреевка 

БАНИЦА – 

БОЛГАРСКИЙ 

РУЛЕТ



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велоси- ■
педы, в любом сост. *8-985-
718-3012

 Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. *8-905-545-7897

 Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

  ■ Дом 130 кв. м, 9 сот., есть 
все, д. Соколово. *8-916-999-
4282

ГАРАЖ

 Гараж, п. Менд. *8-905-795- ■
9444

СНИМУ
КВАРТИРУ

  ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Семья славян снимет  ■
квартиру. *8-925-038-1963

 Сниму у хозяина, на длит.  ■
срок. *8-926-607-6388, 8-926-
607-6399

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

 Сдам в течение дня.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

 Сдам выгодно. *8-926- ■
607-6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Пом., 120 м, 5 ТЦ. *8-903- ■
559-9969

 Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271, 
8-499-645-5641

РЕМОНТ
 Рем. стир. маш. на дому.  ■

*8-926-941-1384

 Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

 25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 Абс. все виды ремонта и  ■
отделки. Недорого. Надежно! 
*8-903-578-8263

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 Квартир. *8-905-762-8699 ■

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Отопление. *8-916-203- ■
8677

 Перетяжка, ремонт, из- ■
готовление мягкой мебели. 
*8-499-372-0863

 Плиточник. *8-499-733- ■
0347

 Рем. TV, выезд. *8-985- ■
907-9993

 Рем. стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-903-013-0715

 Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 
722-6207

 Ремонт и ТО велосипедов.  ■
*8-916-545-1198

 Ремонт любой сложности.  ■
Качество! Без предоплаты! 
*8-964-771-0600

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

 Электрик профи КИП,  ■
гарантия, качество. *8-903-
173-7514

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОКИ
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903- ■

595-0276, 499-717-8664

 Фург. + грузч., очень-очень  ■
деш! *8-916-724-2407

 ГАЗель деш. *8-926-343- ■
7753, 8-499-735-7648

 Переезды: Москва, МО, 24 ч.  ■
*8-926-727-0762

 Г-ль Портер, по Зел. + центр,  ■
от 700 р. *8-903-757-0034

 Г-ль. *8-925-358-5895, Иван ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор. *8-926-537-4 ■ 206

УСЛУГИ
  ■ Акция! Кастрация котов 

1200 р., стерилизация 2500 р. 
Ветклиника. *8-916-912-2020

 Антенны ТV, Спутник.  ■
*8-916-390-7275

 Окна ПВХ, остекление.  ■
*8-495-745-0863

 Ремонт компьютеров. Вы- ■
езд в течение 30 мин. *8-906-
730-4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ на 2 
этаже. *8-903-011-0888

 Уборка кв., кот., офисов:  ■
генеральная, ежедневная, 
после праздника, ремон-
та, переезда, мойка окон, 
химчистка м/м, ковров, 
домработница на час. *8-916-
563-7468, 8-929-623-8136

НАСЕКОМЫЕ
 Насекомые. *8-926-092- ■

1147

 Унич. насек. *499-720-8051,  ■
499-720-8033

УРОКИ
  ■ Рус. яз. *8-903-226-8838

 Школа №1194 объявляет  ■
набор в объединение юных 
журналистов «Проба пера» 
на 2017/18 учебный год, 
школьники 8-11 кл. Запись на 
портале mos.ru в разделе до-
полнительное образование. 
*8-909-649-0461

ЗДОРОВЬЕ
Все виды массажа. *8-495- ■

740-3672, 8-916-866-2606

ТРЕБУЮТСЯ
  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 
журналисты. *499-734-
9490, 499-735-2271

 Автомеханик, мастер- ■
приемщик в автосервис. 
*8-903-664-3414

 Автомойщики. *8-925-862- ■
8244

 Автослесарь. *8-925-850- ■
0080, 8-999-850-0081

 Ассистент стоматолога.  ■
*8-499-735-9750

 В автосервис а/слесарь,  ■
жестянщик. *8-985-198-3900

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель аренда 800 р. в 
сутки. *8-909-994-6395

 В подмоск. отель повара в  ■
столовую. *8-929-912-7944

 Вахтер, корп. 1552, п. 2,  ■
сутки/3, 750 руб. в сутки. 
*8-916-542-6242, 8-499-738-
2955

 Ветврач и ассистент  ■
ветврача, з/п высокая. *8-926-
176-0455

 Водители в Зеленогр. так- ■
си с оп. раб., без в/п. Звонить 
с 9.00 до 21.00. *8-985-980-
3322, 8-916-621-3248

 Водители в такси «Фор- ■
саж» на новые авто, в связи 
с расширением парка 
а/м 2017 г. Море заказов! 
*8-926-397-2597

  ■ Водители в такси, гра-

фик своб., много заказов, 

парк новых а/м 2017 г. 

Откат на 3 года – машина в 

подарок. *8-917-581-1717

 Водители до 50 т.р. Сход- ■
ня. *(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

 Водитель в такси «Ав- ■
тосфера». *8-909-985-1133, 
8-903-664-3414

Дежурная в подъезд  ■
439, без вредных привычек. 
График: сутки/трое. *8-906-
773-3079

 Ищу помощницу. *8-499- ■
735-3914

 Оператор на телефон.  ■
*8-925-652-8805

 Парикм.-универ. *8-499- ■
734-4854

 Прод. на разлив. пиво, РФ.  ■
*8-964-622-1111

 Промоутер-консультант.  ■
*8-925-227-5427

 Специалист УЗИ. *8-916- ■
350-6374

 Срочно вахтер в корп. 455,  ■
сутки/трое, 600 руб. *8-962-
965-9591

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 Утерян аттестат на имя Да- ■
нилова Н.А. *8-916-245-0327

 Найден кошелек. * 8-909- ■
166-3941

ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, рыжие, 
3-цвет., очень красивые, 9 мес., 
приучены. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Отдам в добрые руки оча- ■
ровательных щенков, мальчик 
и девочка, 2,5 мес., черные с 
рыжими лапками. *8-499-762-
4342, 8-925-254-1730

 Отдам в добрые руки щенка,  ■
метис овчарки, мальчик, 3 мес., 
черный с рыжим подпалом, 
привит, будет средний. *8-499-
762-4342, 8-925-254-1730

 Отдам котят мышекросоло- ■
вов в хорошие руки, от сибир-
ской кошки. *8-906-079-8477

 Собака Плюша в дар, 11  ■
мес., добрая, любит детей, лает 
приличным басом, подойдет 
на охрану во двор. *8-903-266-
7866

 Черно-белый котенок 5 мес.  ■
*8-916-701-4168, 495-459-3656
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нас постигла тяжелая утрата. На 66-м году жизни скон-
чался один из ведущих фотографов Зеленограда, бессмен-
ный корреспондент окружной газеты «Сорок один» Анатолий 
Васильевич Евсеев.

В Зеленограде имя этого мастера известно каждому. Почти всю 
жизнь он посвятил своему любимому городу.

Родился будущий фотохудожник в подмосковной деревне Хован-
ская Истринского района в 1951 году. В то время Зеленограда как 
города и как округа Москвы еще не было. Интерес к фотографии у 
Анатолия появился еще в школьные годы, и потому неудивительно, 
что впоследствии главным делом его жизни стало творчество фото-
художника.

Анатолий Васильевич окончил лекторий по фоторепортажу при 
Центральном доме журналистов (1982 г.) и Институт журналистского 
мастерства (1984 г.). Сотрудничал со многими известными издания-
ми, такими как «Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Огонек». С 1992 года – фотокорреспондент 
Издательского дома и окружной газеты Зеленограда «Сорок один».

В 2005 году Анатолий Евсеев стал лауреатом премии Москвы в области журналистики.
На протяжении многих лет он являлся победителем фотоконкурса газеты «Комсомольская правда». 

Ежегодно проводил выставки своих работ в Москве и Зеленограде. Работал в командировках за рубежом, 
в том числе в США, Чехословакии, странах ближнего зарубежья, а также в отдаленных районах Заполярья. 
Предметом особого профессионального интереса у Анатолия Васильевича был Военно-Морской Флот, в 
том числе корабли и части, над которыми шефствует Зеленоград. 

Но особый интерес у мастера вызывал спорт. Анатолий Васильевич и сам постоянно поддерживал 
спортивную форму, являлся членом Зеленоградского клуба любителей футбола. Работал на освещении 
паралимпиады в Сочи в 2014 г. Владея не только фотокамерой, но и пером, был бессменным ведущим 
полосы «Спорт», журнала «Спортивный Зеленоград».

Мы навсегда запомним Анатолия Васильевича не только как мастера фотографии, но и как доброго, 
отзывчивого, всегда приветливого и корректного человека, хорошего семьянина.

Скорбим о потере, соболезнуем родным и близким покойного.
Редакция газеты «41», коллеги, друзья
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ТАКСИ, АВТО ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ, УСЛУГИ


